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ПЛАН 
проведения «Недели антикоррупционных инициатив» 

в муниципальном образовании «Майнский район» 

№ Мероприятия Сроки Место 
проведения 

Ответственные 

Организационные и методические мероприятия 
1. Флешмоб «Чистые руки - чистая 

совесть 
14.09.2015 р.п. Майна 

Центральная 
площадь 

Горбунова М.Г-
специалист по делам 

молодёжи 
2. Беседы с учащимися 8-11 

классов по теме коррупции с 
приглашением работников 
прокуратуры 

14.09.2015 
11.00-12.00 

Образовательные 
организации 

Управление образования, 
руководители 

образовательных 
организаций, прокуратура 
района (по согласованию) 

3. Подведение итогов конкурса 
детских рисунков «Коррупция 
глазами детей» 

14.09.2015 
9.00-10.00 

Администрация 
Майнского 

района 

Управление образования 
Администрации 

Майнского района 
(Магомедова З.М.) 

4. Опрос «Отношение молодёжи к 
проявлениям коррупции в 
обществе» 

14-18.09.2015 http ://vk.com/cIub 
46823099 ВК 
«Виртуальная 
Общественная 
молодёжная 
приёмная» 

Горбунова М.Г-
специалист по делам 

молодёжи 

5. Выставка лучших детских 
рисунков на тему «Коррупция 
глазами детей» 

15.09.2015 
9.00-16.00 

Здание 
Администрации 

Майнского 
района 

Управление образования 
Администрации 

Майнского района 
(Магомедова З.М.) 

6. Проведение Единого дня приёма 
граждан Председателем Палаты 
справедливости и 
общественного контроля 
Майнского района 

15.09.2015 
12.00-13.00 

Администрация 
района, 

общественная 
приёмная 

Марсыгина Г.Н., 
председатель Палаты 

справедливости и 
общественного контроля 

Майнского района 
7. Акция «Ульяновская область-

территория без коррупции». 
Раздача буклетов 

16.09.2015 р.п.Майна 
организации, 
предприятия 

Горбунова М.Г. -
специалист по делам 

молодёжи 
Кузьмич А.П. -

руководитель МГЕР в 
Майнском районе 
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8. Открытые внеклассные часы 17.09.2015 Образовательные Руководители 

«Вместе против коррупции» 11.00-12.00 организации образовательных 
организаций, 

классные руководители 
9. Организация работы единой 14-18.09.2015 Администрация Администрация 

антикоррупционной «горячей 
телефонной линии» 

района муниципального 
образования, 

Общественный 
представитель 

Уполномоченного по 
противодействию 

коррупции в Ульяновской 
области в муниципальном 

образовании 
10. «Круглый стол» с главами 16.09.2015 Администрация Петров А.Н., начальник 

городского и сельских поселений 12.30 района, малый зал отдела правового 
«Профилактика коррупции в обеспечения 
деятельности органов местного администрации района 
самоуправления » 

11. Заседание общественного 18.09.2015 Администрация Самодуров Г.А., 
Совета по профилактике 
коррупции 

15.00 района, малый зал председатель 
общественного Совета по 
профилактике коррупции 


